
Меры обеспечения безопасности детей на воде 

Несчастные случаи на воде происходят чаще всего при нарушении правил 

поведения на воде. Анализ обобщенных данных об утонувших показывает, 

что большинство гибнет из-за неумения хорошо плавать, купания е 

необорудованных водоемах, при волнении на море, а аварийных ситуациях 

на лодках и других плавсредствах. 

В последнее время все большую популярность приобретает подводный 

спорт.  Купив дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые пловцы 

начинают самостоятельно осваивать технику подводных погружений, 

заниматься подводной охотой, фотографированием и т.д. Нередко такие 

занятия заканчиваются трагически. При длительном пребывании под водой, 

не имея возможности возобновить запас кислорода в организме, человек 

может потерять сознание. 

Частой причиной гибели в воде также является переутомление, перегревание, 

переохлаждение, алкогольное опьянение и др. Особую тревогу вызывает то 

обстоятельство, что среди тонущих четвертую часть составляют дети до 16 

лет. Половина из них - малыши, оставленные без присмотра старшими. 

Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности 

взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения 

на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут 

предотвратить несчастные случаи на воде. 

Взрослые обязаны не допускать: 

- одиночное купание детей без присмотра; 

- купание в неустановленных местах; 

- катание на неприспособленных для этого средствах, предметах и другие 

нарушения правил. 

Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий 

выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно 

проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И 

купание проводится под их непрерывным контролем. 

Все дети должны помнить правила: 

- купаться только в специально отведенных местах; 

- не допускать шалостей на воде; 

- не подавать ложных сигналов тревоги; 

- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках; 

- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; 

- не купаться в воде при температуре ниже + 18 градусов, 

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих; 

- не кататься на самодельных плотах; 



- купаться только в присутствии старших. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем 

во время купания. Умение плавать - еще не гарантия безопасности на воде. 

Открытый водоем - это всегда риск. Можно оказаться в воде, не умея пла-

вать; можно заплыть далеко от берега и утонуть. Во время плавания Вас 

может подхватить сильное течение, или можете запутаться в водорослях. 

Соблюдая меры безопасности, Вы сможете избежать этих непредвиденных 

ситуаций. 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ВОДЕ 

Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте 

за буйки. 

Не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам. 

Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега. 

Не купайтесь в нетрезвом виде и в шторм. Обязательно научите плавать 

Вашего ребенка. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА   

ВОДЕ 

Если Вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, 

широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в 

вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто Вы крутите 

педали. Если Вы устали, то отдыхайте на волне, лежа на спине. Для этого 

расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй способ 

- сжавшись "поплавком". Вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени 

руками и прижмите их к телу, медленно выдохните в воду, а затем - опять 

быстрый вдох над водой и снова "поплавок". Если Вы замерзли, 

согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова плывите к 

берегу. 

Если Вас подхватило течение,   реки — двигайтесь по диагонали  к 

ближайшему берегу. Для преодоления морского прибоя отдыхайте при 

движении волны от берега и активно плывите при  ее движении к берегу. 

Если у Вас свело ногу. погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с 

силой рукой потяните на себя ступню за большой палец. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если 



тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, 

захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или        

подручные средства. Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться 

за плечи спасателя. Если  он не контролирует свои действия, то, подплыв к 

утопающему, поднырните под него и, взяв сзади   одним из приемов захвата 

(классический - за волосы), транспортируйте его к берегу. Если утопающему 

удалось схватить Вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте - инстинкт 

самосохранения заставит потерпевшего Вас отпустить. Если утопающий 

находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой под 

подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший 

находился в воде около 6 минут. 

Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую медицинскую помощь и 

при первой возможности отправьте в лечебное учреждение. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

УТОПЛЕНИИ: 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ - неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах. Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего 

полностью не восстановится дыхание. 

Механизм искусственного дыхания следующий: 

• пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

• очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи,  земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты - раздвинуть их; 

• запрокинуть голову пострадавшего назад,  положив  одну руку на лоб, а 

 другую на затылок; 

• сделать глубокий  вдох, нагнувшись к  пострадавшему, герметизировать 

своими губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться 

около 1 секунды и способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. 

При этом ноздри пострадавшего должна быть закрыты, а рот накрыт марлей 

или носовым платком, из соображений гигиены; частота искусственного 

дыхания - 16-18 раз в минуту; 

• периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая 

на подложечную область. 

МАССАЖ СЕРДЦА — механическое воздействие на сердце после его 

остановки с целью восстановления деятельности и поддержания 

непрерывного кровотока, до возобновления работы сердца. 



Признаки внезапной остановки сердца — потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление 

редких судорожных вдохов, расширение зрачков. 

Механизм наружного массажа сердца заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит 

смещение ее на 3-5 см,, этому способствует расслабление мышц у 

пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное движение 

приводит к сдавливанию сердца, и оно может начать выполнять свою 

насосную функцию - выталкивать кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлений всасывать венозную кровь. При 

проведении наружного массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, 

на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают 

ремень и ворот одежды, Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, 

накладывает ладонь кисти на нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет 

крестообразно сверху и производит сильное дозированное давление по 

направлению к позвоночнику. Надавливания производят в виде толчков, не 

менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого необходимо 

значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных - кончиками ука-

зательного и среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. 

Смещение грудины у детей должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в 

сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. 

При этом первый делает одно вдувание воздуха в легкие, затем второй 

производит пять надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего 

сердечная деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо 

порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. 

Вопрос о прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему 

решает врач, вызванный к месту происшествия. 

 

 


